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Город на контроле

Добро для жизни

Как прошла неделя с 29 февраля по 3 марта у Главы города Юрия Рогачева

Проект «Единой России» «Территория детства»
собирает средства для помощи больным детям

Мы продолжаем ставшую традиционной рубрику нашей газеты «Город на контроле»,
посвященную ежедневной работе Главы Тамбова. Все материалы взяты с личной страницы Юрия Рогачева в «Фейсбуке».
29 ФЕВРАЛЯ
На еженедельном штабе в администрации
города Глава Тамбова сообщил подчиненным,
что суббота отныне "день города" на постоянной основе. В этот день Юрий Рогачев будет
объезжать город, изучать его проблемы и
общаться с жителями напрямую. В таких объездах мэра будут сопровождать курирующие
замы и руководители профильных комитетов.
При этом Глава города сообщил подчиненным:
адреса, по которым поедет выездной штаб, будет знать только он сам.
- Я хочу владеть ситуацией на практике, без приукрашенной вами действительности и
я буду общаться с людьми по факту, на местах! Не так, чтобы вы знали, что завтра приедет
мэр, и подмели двор. Сам увижу, где и как ведется работа, - сообщил Глава в ходе еженедельного штаба.
1 МАРТА
На улице Рылеева (на участке от Магистральной до Чичерина) рядом с магазином «Европа»
устанавливают светофор. Теперь на этом аварийном участке дороги появится регулируемый пешеходный переход. Спасибо Главе
города Юрию Рогачеву и его заместителю
Алексею Власову за установку светофора.

В стенах Тамбовского драматического театра в рамках
проекта партии «Единая Россия» «Территория детства»
состоялся благотворительный
концерт в пользу онкобольных
детей. Инициаторами его проведения выступили артисты
Государственного ансамбля
бального танца «Цвета радуги» при поддержке депутатского корпуса Тамбовской
городской Думы и участии
Тамбовского отделения Российского детского фонда.
Партийный проект «Единой России» «Территория
детства» действует в нашей
области с декабря 2015 года.
Его цель - оказание помощи,
поддержки и реабилитации
детям, страдающим серьезными заболеваниями. География проекта очень широка. Благотворительные концерты профессионального
танцевального коллектива,
пятикратного Чемпиона России по бальным танцам
«Цвета радуги» уже состоялись в Моршанске, Уварово,
Кирсанове. Все собранные
средства Тамбовское отделение Российского детского
фонда направит на лечение
больных детей.
Участниками мероприятия стали председатель Тамбовской городской Думы
Виктор Путинцев, заместители председателя Марина
Подгорнова и Ольга Степичева, депутаты городской
Думы. По мнению Виктора
Путинцева, проект «Территория детства» заставляет каж-

дого задуматься об истинных
жизненных ценностях и дает
возможность
проявить
искреннюю заботу о детях,
мужественно борющихся с
болезнью.
- Сегодня нас объединило
доброе дело - помощь детям.
Я уверен в том, что те дети,
которые нуждаются в лечении, получат его, а мы, в
свою очередь, всегда будем
им помогать, будем проводить как можно больше
подобных мероприятий, говорит заместитель секретаря Тамбовского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель
фракции партии «Единая
Россия» в Тамбовской
областной Думе Андрей
Пилипенко.
Руководитель проекта
партии «Единая Россия»
«Территория детства» в Тамбовской области, директор
Государственного ансамбля
бального танца «Цвета радуги» Сергей Прохоров уверен:

- Сегодня в этом зале
собрались по-настоящему
неравнодушные люди, которым небезразлична судьба
наших детей. Вместе мы
даем им силу и веру в счастливое и здоровое будущее,
веру в жизнь.
Концертная программа
объединила лучшие танцевальные номера творческого
коллектива. Красочное шоу
условно разделили на две
части - первая посвящена
памяти погибших в Великой
Отечественной войне, вторая - победе и триумфу российских спортсменов на
Зимней Олимпиаде в Сочи. В
благотворительном концерте
приняли участие более восьмидесяти танцоров всех возрастных групп, которые
представили более двадцати
номеров. Не раз в ходе концерта зал буквально взрывался бурей оваций и восторженных возгласов.
Вера МАГОМЕДОВА

«Экспериментариум»
1 МАРТА

Совет территории "Поликлиника им. В.Н.
Коваля" при администрации города Тамбова
принимает Главу города. Юрий Рогачев
начал встречу с открытого диалога о планах
администрации города в отношении дорожного строительства, социальных задач,
поставленных перед городской администрацией губернатором Александром Никитиным. Зеленые зоны, строительство детских садов, школы, дороги - это малая часть рабочих планов на 2016 год. Жители района просят Главу города помочь им с озеленением и
дворовым благоустройством.
2 МАРТА
Расширенное заседание коллегии по итогам работы в 2015 году Управления Федеральной службы судебных приставов по
Тамбовской области. Награждение лучших
сотрудников службы. Вот они, самые наши
защитники Закона, прекрасные, умные женщины в погонах! Исполнение и контроль
судебных решений в надежных руках.
3 МАРТА
Рабочий полдень на ВГТРК. Эфир с УФСКН о
работе городской антинаркотической комиссии и противодействии распространению
наркотических средств.

Хотите быть в курсе того, чем занимается Глава города Тамбова, - присоединяйтесь!
Адрес страницы Юрия Рогачева в «Фейсбуке»:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010759896611&fref=ts

В образовательном центре №13 имени Героя Советского Союза
Н.А. Кузнецова состоялась интерактивная выставка
На этот раз ученики профильных химико-биологических классов могли принять участие в
пяти исследованиях: фитодизайн интерьера,
влияние домашних животных на человека,
влияние различных запахов на мышей, апробация нового продукта «Микула» и орнитологические исследования.
- Мы хотим привлечь как можно больше
ребят к участию в подобных работах. После
того, как они изучат разные направления, они
могут записаться в наиболее понравившуюся
группу, - рассказывает старший методист
Центра Екатерина Синицына.
На такие занятия ученики будут приходить
примерно раз в неделю. Причем это зависит
уже от вида эксперимента. Например, уход за
цветами предполагает ежедневное наблюдение. Какие-то опыты можно контролировать
дома. После того, как исследования проведены, некоторые образовательные, исследовательские моменты школьникам будут объяснять сотрудники ТГУ имени Г.Р. Державина и
методисты центра №13. Некоторые эксперименты основаны на содружестве учреждения
с Державинским университетом.
- В настоящее время мы осваиваем
совместные проекты, среди которых есть
победители городских и областных конкурсов. Ежегодно мы проводим дни открытых
дверей, в это время в научных лабораториях
проходят экскурсии. В ходе них желающие
могут получить новые практические навыки.
Кроме того, каждый год проводятся олимпиады, по результатам которых возможно зачисление в наш университет. Надо сказать, что

ребята, которые занимались исследовательской работой в школе, достигают значительных успехов и в вузе. Они лучше адаптируются к условиям обучения, поскольку уже привыкли сами искать новую информацию,
использовать неординарные подходы, - комментирует кандидат биологических наук
Ирина Муравьева.
Большой интерес у ребят вызвало наблюдение за тем, как различные запахи влияют на
мышей. Животных помещали в коробку и следили за тем, как они себя ведут, тревожны ли
они или агрессивны. Некоторые животные
при попадании в новое пространство испытывают сильный стресс. Мышкам подкладывали
опилки с разными запахами: мяты, розмарина, можжевельника, апельсина. Затем фиксировали двигательную активность зверьков. В
ходе исследования было выяснено, что запах
розмарина делает животных более спокойными. Результат эксперимента исследователи
посоветовали применять для того, чтобы
помочь домашним животным приспособиться
к новым условиям с помощью запахов.
Методист Центра Наталья Мальцева показала учащимся различных животных и объяснила, как они влияют на человека. Среди
лабораторных зверьков оказались декоративные кролики, морские свинки, черепахи,
попугаи, рыбки. Наталья заметила, что сразу
после того, как ребята вошли, у них появилось
больше положительных эмоций. Это одно из
влияний анималотерапии на человека.
Анна ПРОСКУРЯКОВА

